Сведения о педагогических кадрах МБОУ «Лицей №23»
Информация о повышении квалификации
и профессиональной переподготовки педагогических работников
2020 – 2021 учебный год
№ Должность
Ф.И.О.
п/п по
тарификации
(преподаваем
ый предмет)
1. Директор
Козырева
Людмила
Владимиров
на

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Образование
и специальность
по диплому,
название вуза,
год окончания
Высшее, «История», КемГУ, 1983
г.
Профессиональная
переподготовка по программе
«Государственное и
профессиональное управление на
региональном уровне», КГСХИ,
2016г.
Заместитель Култаева
Высшее, «Биология», КемГУ,
директора по Ольга
1985 г.
научно –
Анатольевн Профессиональная
методическо а
переподготовка по программе
й работе
«Государственное и
профессиональное управление на
региональном уровне», КГСХИ,
2016г.
Заместитель Гурская
Высшее, «География и
директора по Алла
биология», НГТИ, 1988 г.
учебно –
Шарифовна Профессиональная
воспитательн
переподготовка по программе
ой работе
«Государственное и
профессиональное управление на
региональном уровне», КГСХИ,
2016г.
Заместитель Колесник
Высшее, бакалавр экономики,
директора по Светлана
Московский государственный
воспитательн Викторовна университет коммерции, 1996 г.
ой работе
«Менеджмент в организации»,
Межрегиональный институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки , 2018
Зав.
библиотекой,
педагог
дополнитель
ного
образования
Заместитель
директора по
АХР

Бородич
Нелля
Александро
вна
Склярова
Елена
Юрьевна

Квалификацион.
категория

Соответствие
заним.
должности
07.12.2015

Соответствие
заним.
должности

«Менеджмент. Механизмы повышения
эффективности деятельности ОО. Все
классы» , 29.11.2018, Цент онлайн-обучения
«Фоксфорд», 72 часа;

26.01.2016

Соответствие
заним.
должности
25.08.2018

«Управление качеством образования в
условиях реализации ФГОС на всех уровнях
общего образования», 22.01 – 19.03.2019г,
КРИПКиПРО, 120 часов, рег. №0041422

Соответствие
заним.
должности
11.09.2017

Профессиональная переподготовка в
КРИПКиПРО по программе «Педагогика и
психология, методика преподавания
обществознания, экономики и права», 2017,
«Управление воспитательной деятельностью
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС ОО», 28.11- 14.12.2018,
КРИПКиПРО, 120 часов

Среднее профессиональное,
нет
библиотечное дело, Кемеровское
областное учитище культуры,
1982

Высшее, «Финансы и кредит»,
КузГТУ, 2007
Профессиональная
переподготовка «Специалист в
сфере закупок», АНОДПО
«Учебный центр Сибирского
Центра Госзнака» г.
Новосибирск, 26.09.2016, 276
часов, рег.№0103
Учитель
Малютин
Высшее, физическая культура и
ОБЖ,
Олег
спорт, Сибирская
заместитель Владимиров государственная академия
директора по ич
физической культуры, 1998 г.,
безопасности
учитель технического труда и
жизнедеятель
физической культуры,
ности
кемеровский индустриально-

Сведения
о повышении квалификации
(тематика, сроки,
место проведения курсов,
количество часов)
« Документальное обеспечение управления
образовательной организацией», 05.02.2019
– 21.02.2019г, КРИПКиПРО, 120 часов,
рег.№0040766

«Технология работы с фондом библиотеки
образовательной организации», 20.01.2020 –
17.02.2020, КРИПКиПРО, 32 часа

Соответствие
заним.
должности

«Управление административно –
хозяйственной работой в образовательной
среде », 17.02.2020- 21.02.2020г., МБОУ
ДПО «Научно-методический центр», 40
часов

Соответствие
заним.
должности
25.08.2018
Первая
25.01.2017

«Охрана труда», 09.06.2016г, УМЦ
«Альтернатива, 40 часов;
«Пожарно-технический минимум»,
04.03.2016г, КРИПКиПРО, 16часов,
«Навыки оказания первой помощи», 89.12.2016г, НМЦ, 16 часов, рег.№3889
Профессиональная подготовка в КОУМЦ по

педагогический колледж, 1995 г.
Профессиональная
переподготовка по программе
«Менеджмент в организации»,
АНО ДПО «Межрегиональный
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки», 15.12.2016г.
8.

Учитель
русского
языка и
литературы

Черткова
Высшее, «Русский язык и
Ирина
литература», КемГУ, 1986 г.
Викторовна

Высшая
26.06.2020
№1052

9.

Учитель
русского
языка и
литературы

Худякова
Высшее, «Филология», КемГУ,
Наталья
1998 г.
Александро
вна

Первая
25.04.2018

10. Учитель
русского
языка и
литературы

Еремеева
Высшее, «Филология», КемГУ,
Елена
2000г.
Викторовна

Высшая
18.11.2015

11. Учитель
математики

Николаева
Алла
Владимиров
на
Трель
Ирина
Леонидовна

Высшее, «Математика», КемГУ,
1984 г.

Высшая
24.12.2015

Крюкова
Ольга
Артѐмовна
14. Учитель
Гараничева
информатики Светлана
Викторовна

Высшее, «Математика», КемГУ,
1982 г.

12. Учитель
математики

13. Учитель
математики

Высшее, «Математика», КемГУ, Высшая
1995 г., Профессиональная
28.12.2016
переподготовка по программе «
Выявление и поддержка
одарѐнных детей и молодѐжи в
Образовательном Фонде "Талант
и успех", Образовательный Фонд
"Талант и успех", 2018г.

Высшая
23.05.2018

Высшее, «Математика», КемГУ, Высшая
2001 г.
26.10.2016

15. Учитель
Полухина
Высшее, «Прикладная
Высшая
информатики Полина
информатика», РГТЭУ, 2012г,
27.03.2019
Алексеевна Профессиональная
№675
переподготовка «Преподаватель
вышей школы», КемГУ, 2017г.

ГО и ЧС по программе курсового обучения
руководителей и работников в области ГО и
ЧС, 15-18.01.2018г., 24 часа
«Теория и практика преподавания учебного
предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с учѐтом ФГОС ООО»,
19.05.2020 – 02.06.2020, АНО ДПО
«Межрегиональный институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки», 72 часа, рег. № 4746
«Теория и практика преподавания русского
языка и литературы в условиях введения и
реализации ФГОС общего образования»,
22.01.2018 – 02.04.2018 г., КРИПКиПРО, 120
часов. Рег.№ 0059820
«Теория и практика преподавания русского
языка и литературы в условиях введения и
реализации ФГОС общего образования»,
22.01.2018 – 02.04.2018 г., КРИПКиПРО, 120
часов.
«Достижение метапредметных
образовательных результатов обучающихся
средствами преподавания учебных
предметов в условиях реализации ФГОС
общего образования, 01.03.2018 –
25.04.2018, КРИПКиПРО, 72 часов, №54166
«Подготовка учащихся к ЕГЭ по
математике: профильный уровень»,
21.02.2020, ООО «Центр онлайн – обучения
Нетология – групп», 72 часа
«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования" по предмету
"Математика", 24.09 – 24.10.2018г., ФГБНУ
"ФИПИ" г. Москва, 72 часа
«Избранные методы решения задач
олимпиад и экзаменов по математике»,
24.06.2019 – 05.07.2019, Московский
государственный университет имени М.В.
Ломоносова, 36 часов
«Школьное математическое образование:
углубленный уровень», 05.02 – 21.02.2019г,
КРИПКиПРО, 120 часов
«Система современных педагогических
технологий, обеспечивающих обучение в
информационно – образовательной среде»
25.09.2018 – 25.11.2018, Цент онлайнобучения Нетология-групп, 72 часа
«Включение элементов дистанционного
обучения в образовательный процесс»
25.08.2018-25.11.2018 , Цент онлайнобучения Нетология-групп, 36 часа
«Школа – центр социума. Как создать
продуктивную среду взаимодействия школы
и общества», 14 февраля 2020, Центр онлайн
– школы «Фоксфорд», 144 часа
«Методики организации проектной работы
школьников в сфере естественных наук», 08
– 21.08. 2017, научно – образовательная
школа МГУ «Ланат» г. Москва, 72 часа
«Современный сайт образовательной
организации: документы, регламенты,
нормы и тенденции», 30.06.2019г., ООО
«Западно – сибирский центр

16. Учитель
Уланова
Высшее, «История», КемГУ, 1996 Первая,
обществозна Ольга
г.
24.04.2019, №
ния
Александро
874
вна
17. Учитель
истории

Уткина
Мария
Николаевна
Качаева
Людмила
Александро
вна

Высшее, «История», КемГУ, 2010 Вновьприбывш
г.
ий педегог

19. Учитель
биологии

Щеглов
Кирилл
Александро
вич

20. Учитель
географии

Иванова
Людмила
Яковлевна

Высшее, баккалавриат,
«Биология», КемГУ, 2019 г.
Переподготовка по программе
«Преподаватель», квалификация
«Преподаватель биологии и
естествознания», КемГУ,
4.02.2019г.
Высшее, «Биология», КемГУ,
1994 г.

21. Учитель
физики

Шеина
Ирина
Владимиров
на
Бызова
Елена
Сергеевна

18. Учитель
биологии

22. Учитель
физики

23. Учитель
физики

24. Учитель
химии

Высшее, «Биология и химия»,
Высшая,
Новосибирский государственный 23.12.15г
педагогический институт, 1978 г.

Молодой
специалист

Высшая
28.12.2016

Высшее, «Физика», КемГУ, 1986 Высшая
г.
22.03.2017
Высшее, «Физика», КемГУ, 2018г Первая,
Профессиональная
25.12.2019
переподготовка по программе
«Преподаватель», КемГУ, 2018г

Черноусов
Евгений
Анатольеви
ч

Высшее, «Физика», Московский
государственный инженерно –
физический институт, 1994
Переподготовка по программе
«Педагогика и методика
преподавания учебных предметов
«Физика» и «Астрономия» с
учетом ФГОС», 16.11.2018 16.02.2019, Межрегиональный
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования , 520 часов.
Охотина
Высшее, биология и химия,
Надежда
Кемеровский государственный
Николаевна пединститут, 1976 г.

25. Учитель
Филиппская Высшее, филология,
иностранного Полина
Кемеровский государственный
языка
Сергеевна
университет, 2007 г.

нет

Высшая
24.04.2019,
№874
Первая,
22.05.2019,
№1034

профессионального обучения» г. Ханты Мансийск, 144 часа, № УД-2019/000649
«Реализация образовательных программ
углубленного изучения естественно –
научных и технических дисциплин»,
24.06.2019 – 05.07.2019, Институт
корпоративного обучения КузГТУ, 72 часа
Россия и мир в новое и новейшее время:
актуальные вопросы подготовки к
государственной итоговой аттестации по
истории и обществознанию», 28.03 16.04.2018, КемГУ, 108 часов, №471

«Работа с одарѐнными детьми на уроках
биологии», ООО «Центр онлайн – обучения
Нетология – групп», 12.02.2019 – 12.05.2019,
72 часа
«Основы инновационной деятельности
педагога», 09.09.2019 – 11.02.2020, НМЦ, 72
часа
Магистратура

«Актуальные вопросы школьного химико –
биологического и биолого –
географического образования» , 28.11 –
14.12.2018г, КРИПКиПРО, 120 часов
«Экспресс – подготовка учащихся к ЕГЭ по
физике» , 12.10.2019 – 12.01.2020, ООО
«Центр онлайн – обучения Нетология –
групп», 72 часа
«Экспериментальная физика из подручных
материалов», 21.06 – 20.08.2020, ООО «ЦОО
нетология-групп», 72 часа, регис.№ 018125.
«Интенсификация образования», 2526.03.2019г., НМЦ, 16 часов, №8153.
«Теория и методика преподавания физики в
условиях реализации ФГОС ОО» , 15.01 –
31.01.2019, КРИПКиПРО, 120 часов, рег. №
0040747

«Преподавание химии с учѐтом
перспективной модели ФГОС-2020»,
12.10.2019 – 12.01.2020, ООО «Центр онлайн
– обучения Нетология – групп», 72 часа
Достижение метапредметных
образовательных результатов обучающихся
средствами преподавания учебных
предметов в условиях реализации ФГОС
общего образования, 01.03.2018 –
25.04.2018, КРИПКиПРО, 72 часов, №54035

26. Учитель
Штессель
Высшее, Новокузнецкий
иностранного Оксана
государственный педагогический
языка
Дмитриевна институт, Педагогика и методика
начального образования, 1999г,
специализация «Учитель
иностранного языка основной
общей школы» за время обучения
в Кем.пед.училище, 1996г
27. Учитель
Курохтина Высшее, английский и немецкий
иностранного Наталья
язык, Кемеровский
языка
Юрьевна
государственный пединститут,
1973 г.

Высшая
26.04.17

«Преподавание английского языка:
реализация ФГОС- 2020 и новые тенденции
в образовании», 23.11.2019 – 23.02.2020,
ООО «Центр онлайн – обучения Нетология –
групп», 72 часа

Первая,
24.04.2019,
№ 874

28. Учитель
Руденко
Высшее, английский язык и
иностранного Юлия
литература, КемГУ, 2010 г.
языка
Анатольевн
а

нет

«Сетевые и дистанционные (электронные)
формы оучения в условиях реализации
ФГОС», 19.08 – 25.08.2020, ООО «Центр
ПКиП «Луч знаний» г. Краснрярск, 72 часа,
регис.№22476
«Достижение метапредметных
образовательных результатов обучающихся
средствами преподавания учебных
предметов: иностранные языки», 28.03.2017
– 30.05.2017, КРИПКиПРО, 72 часов,
№53505

29. Учитель
Гросс
иностранного Виктория
языка
Владимиров
на

Молодой
специалист

Высшее, бакалавриат, филология,
КемГУ, 2018.
Переподгоовка по программе
«Преподаватель» с
квалификацией преподаватель
иностранного языка (английский
итальянский язык)
Среднее специальное, «Швейное
производство», Иркутский
заочный технологический
техникум Минбыта РСФСР, 1988
г.
Среднее профессиональное,
«Преподавание в начальных
класса », Кемеровский
педагогический колледж, 2020 г.
Высшее, педагогика и методика
начального обучения,
Новосибирский государственный
педагогический институт, 1985 г.
Высшее, педагогика и методика
начального обучения,
Свердловский государственный
педагогический институт, 1982 г.
среднее, преподавание в нач.
классах, Кемеровский
педагогический колледж, 2015 г.
Высшее, педагогическое
образование, бакалавр, КемГУ.
2018 г.

30. Учитель
технологии

Букова
Ирина
Николаевна

31. Учитель
начальных
классов

Худяшова
Александра
Павловна

32. Учитель
начальных
классов

Крапивина
Надежда
Николаевна

33. Учитель
начальных
классов

Лихачѐва
Клавдия
Геннадьевна

34. Учитель
начальных
классов
35. Учитель
начальных
классов

Карманова
Наталья
Викторовна
Бесогонова
Татьяна
Юрьевна

36. Учитель
начальных
классов

Лобикова
Высшее, педагогика и методика Высшая
Светлана
начального обучения,
.2020
Николаевна Новокузнецкий государственный
педагогический институт, 1998 г.

37. Учитель
начальных
классов

Павлова
Лариса
Анатольевн
а

38. Учитель
начальных
классов

Среднее педагогическое,
«Преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы», Болотнинское
педагогическое училище
Новосибирской области, 1981 г.
Казанцева Высшее, педагогика и методика
Елена
начального образования,
Александро Новокузнецкий государственный

Высшая
22.02.2017

«Теория и методика преподавания
математики, черчения и технологии в
условиях реализации ФГОС », 18.01.2018 –
27.01.2018г, КРИПКиПРО, 120 часов
Рег. № 0036733

Молодой
специалист
Высшая
26.02.2020,
№398

«Предшкола нового поколения», 25.03 –
30.03.2019г, МБОУ ДПО «НМЦ», 72 часа

Высшая
26.02.2020,
№398

«Механизмы реализации ФГОС на
содержании УМК «Перспективная
начальная школа»», 18.06.2018 – 24.06.2018,
НМЦ, 72 часа, №1214
«Повышение качества математического
образования младших школьников», 19 23.08.2019, НМЦ, 40 часов
Механизмы реализации ФГОС на
содержании УМК «Перспективная
начальная школа»», 18.06.2018 – 24.06.2018,
НМЦ, 72 часа, №1180
«ФГОС, нестандартные задачи и история
науки в начальной школе», Цент онлайнобучения «Фоксфорд», 72 часа, 09.2017г
Механизмы реализации ФГОС на
содержании УМК «Перспективная
начальная школа»», 18.06.2018 – 24.06.2018,
НМЦ, 72 часа, №1215
«Механизмы реализации ФГОС на
содержании УМК «Перспективная
начальная школа», 12.06 – 18.06.2017г.,
НМЦ, 72 часа

Первая
22.03.2017
Высшая
25.04.2018

Высшая
22.03.2017

Высшая
24.04.2019,
№874

«Организация каникулярного отдыха
отдыха детей в современных условиях»,
22.05- 26.05.2020, НМЦ, 24 часа, регистр.

вна

педагогический институт, 2001 г.

39. Учитель
начальных
классов

Первая
Альберт
среднее, «преподавание в
Екатерина начальных классах, Кемеровский 2019
Александро педагогический колледж, 2015 г.
вна

40. Учитель
физической
культуры

Матросова
Евгения
Сергеевна

41. Учитель
физической
культуры

Ашихмин
Высшее, физическое воспитание, Высшая
Михаил
Красноярский государственный 22.02.2017
Климентьев педагогический институт, 1983 г.
ич

42. Педагог
дополнитель
ного
образования
43. Педагог
дополнитель
ного
образования

Кудрявцев Высшее, культурно –
Сергей
просветительская работа,
Васильевич КемГИК,1981 г.

Высшая
23.10.2019

Чернова
Высшее, «История», КемГУ,
Елена
1981 г.
Феофановна

Высшая,
22.07.2020
№1283

44. Педагог –
психолог

Спесивцева Высшее, практический психолог, нет
Ольга
КемГУ,2005г. г.
Владимиров
на

Высшее, «Физическая культура и Высшая
спорт», г.Омск ФГОУ ВПОУ
22.03.2017,
«Сибирский государственный
№ 595
университет физической
культуры и спорта», 2011,
Переподготовка по направлению
«Менеджмент Образовательной
организации», 16.04.2019

№052
«Формирование финансовой грамотности на
уроках математики в начальной школе»,
онлайн- школа «Фоксфорд», 13.07.2020, 72
часа, регис.№014223
«Работа с одарѐнными детьми в начальной
школе в соответствии с ФГОС» 01.10.2019.
онлайн - школа "Фоксфорд", 72 часа

нет

«Теория и практика преподавания учебного
предмета «Физическая культура» с учѐтом
ФГОС ООО»,19.05.2020 – 02.06.2020,
АНОДПО «МИПКиПП г. Кемерово, 72 часа,
рег.№4747
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности»,
05.02.2018 – 16.02.2018г., ГОУ «КРИРПО»
Кемерово, 72 часа, рег.№6739
нет

«Профилактика аутоагрессивного,
самоповреждающего, суицидального
поведения детей и подростков в
образовательных организациях», 28.11.2018г
– 25.12. 2018г, ГОО «Кузбасский
региональный центр психолого –
педагогической, медицинской и социальной
помощи «Здоровье и развитие личности», 72
часа, рег. № 181571

